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������� ������ ������� �� �������� �������  �� �����!"���� ��!���� #������
$�!���%��� �� &��!���� &�������� &�������� �% ���&��&�%� &�����'� %(�"��
�"����� �%�  �)*��� ����!� )���������� �%� �� �%�&"%���� � &��� �����+� ,����#�-
����� �"���!��#��� ��������� ���� ��*������ ����!��� �% � ��%��������  �� ��-
�%"������������!������+�,����!"��������������	%����  �������� �������-
. ��� �!��#����� ��%����� )��% ���/� (�!�� �&��!� �� 0 ��� � ����� ������� &��!�
�%'������1+� � � � � � � � � �

����������2������������3��-4+��

�

�%�� ������� ��!�%��� ��!� ���&����-
�*�� &��!� �� �������� ��!��� ���� �!��
��������������!�.5%.��6������!�%�����
2���� ����%'���� 7���&�#��� �8+� �%��-
.'��"��+� 9%� �� #��'�"�:� �%��.'��"����
�������� ���"��%��$���� ��� 2����
.5%.��6���� #��!$��+� 9%� �%� ��)��� ��
���&��� �!����(�"��+� ;������ ������-
. � �� ������� �%�  �������� ���"�� � �� ��
����"�� ��� ���������� ����� �%� �� �!����
�%� ��� �!���� ��)��� ������� �%�  ����
���!� ����"���� 2����  ����� .5%.��6����
#��!$��+� ����� 2���'��� ������� &�� �%��
������"��� &��!� ������ �%�� 6� ����
�������� &��!� #������ 2���"������
&����%����.�����)��*����+�	6�)'������

���%����2���&����5+��%��#��%���� ���-
6� ����  �� ���� ��� 2���������� �������-
����� &��!� �%��� �� .5%.��6���� ����!���
�'�$�� �%'����� ���+� 9%� �� ���������
�����%������ &��!� �������  �� "�������
�������  ����� ����'��� �%'���&��� ���+�
��� )"��'��$��� �%���� &��!� 2����
.5%.��6���� #��!$���� &����� ������
����������&��!�&������������% )��#��%�
 �� �"��%���� ��%�� �������� ������ ��!���
&������ ��� ����%'���&������� �������
���������&���%����� .��+� ;���#��%����
�������� ������ ��� �!� ����� �����
� %#���&��!� �%�� �� � ���� .��#"����� �����
��!� �"���� (�� � ��� ���)��� 2���"������
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�������2�*6�*� ����������� �"��%$��� ���
������!�����������%�������+��

<��"�� ������ �� � ����� �� ���6�� -
� #��� �"2���"���%$��� �� ���������
���� �����+� ��� #��� �� ��%������*� ��
����� �������5� � #����  ���������� -
���#���� . ������#���� ������� =&��������
&�������� �% ���&��&�%� &�����'� %(-
�"���"������%� �)*�������!�)����������
�%��� �%�&"%�����&��������+>�����������
����"���'� �!���!�� ���  �� � ����
=�"���!��#��� �%"�������� ������!�-
�����+>� =9���%����� )��% ����� (�!��
�&��!� �� 0 ���� ����� �����>�� ����%'-
������� �� �6����� ����� ����� ������ ��%-
����� ����$�� �"��%���+� �%� #���� �� ����-
����� &��!� ���� �� &����%��� ���*� ���
#���� �� ����*�� &����� �%� �%�� "��"�'�
��%�"�����0 ������%�"��+�

����,���%��%�(�����������%���� ����-
&������&�������(��&���?� �%��#��� ��-
$�+� �%� �#��� ��$��� ������ &6#"����
)5�)�2�"�'� ���!����� ����%�$�)���
������ ���%� &���&��'�� &�� ����� ������
�%'���� ���� �%� �# ��� �����%���+� ������
#��%���� ���!5��%*�� . ��� ��&���������
. ���������  �� �%�� �!��� &���+� 9%� �%�
���&����� �� �����+� � ���� �� ���������'��
��������� ���� ���"��� #����� �� ������
.��!��� ��� ����� #������ ��!��� �$��-
����"��� ��*�  �� ����� �$�"�%��� )��*����
����!��� ���� ����� .��!����+� ���� ��#�-
��))��� #"������%���� ����� ������ &��!�

��������� ������ ���!� ���# �� �%� @� � -
� #���� �� ��'. 2�"�� )��������� � ��
����%�$�)���� �"�$���#�� �� &������'-
�"�� ��.���$�"�"��� ������*�+� 9%�� �� &�-
������� ���&����� ��� �����))��#��
&��������� # ���� �%� ������*� ������  ��
����&���%6#������"��"��#�����*������%��
� ���%��� � ����*��  �� �� ��))�� �������-
�'�:�=�������!�������!"�.�����. �.���?> �

����9%� �%� (�� &����� �� 0 ���� "�����
����%'���'� ����%�$�&��#���"�� ����
2���� �%� ���������� ���"���:� � =�%��� ��
������ ������!�&"����%��� � ����2���-
����%����&�%%"�$�>�A4�+#+B+�9%� ��&����
�� �!�����%���� �%� 9�!&"%� &�����+� 0 -
���� � ������ �������� � ����� ��� �%'��
#���������������.5%.��6���������!�����
�� ������� ���� &�&�������� �"��"����
&������"���+� �&��� �%��)��� &6#�"���
� ����  ��#"��"�� �%������� 	%����0��� -
����  ���% � ��� ���� �# � ���%� �� �%'�� �%�
�%�����������������%� �*�������&���-
��� �%'���� ����� �� # � ���%� �� )��% ���
���"�'�� 2��������� �� &���%�#��+�
,���%������� �� �%6#��)��� �� �������6-
�*�.������� �������#��')��� �%�C�������
�%'�6����� ���� �����+� D"����� "�� )��-
������� �%������� 	%����0������ )"���6�-
����� ��*�6�����  �� �������� )�� ��������
�%��������������E�� ������������������������������
F���+�
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C�)�� ����� �� �������)�� )���#���  �� �������� �� �!�����% ����
���!#����%���+� ,������� ��#������� K!���!��� ����)���� � �6�"���� �� �������
�"��"�'� ����#"�!����+�@�� � ���%���� �!�����%���� ���� "�"�'��� �$��"�"-
�'������#���*� +�

-� ������ �  �����&��*� ���� �����#��
���� 7$��.����� ���"��$��� &"%����  ��
�LMN� �!��"���� # � �� ��������%-
����� . ��������  �� �%� ������)��� 3��
�����#��O�  #��� .��������+� �� �!�����-
���� �"�� �))��� �� �!�����%��)���
�*����� .��+� ���� ��%����� &������� ��-
�$������������.���"������ ���������6#�
���������.������2�����������+�
P��7$�������8�+�������� )�����
�����.������!�����%��)�������%���+�
������.���"�������"������%��.�)���
���!"����.�(�"���&�������<�&�)�+���
&��#����-&��#����� #��)����%�
���!����'�������%��� ��#���+�� �*))�
����#�����%�����#*���� ��������))���
.�(�����������������%���� �+�
<��$����%���"�������!#�"����"���
���=���%�>����!#�"���� �����&�����
�����%���+�<�%��� �� #���#�������%�
��%"����	% 2& �!�����!#�"�)����
�&�������#"�!����5�%����
�%�����%� � #���.�������%�����&(�%�
 #�����!����!#�"���)(�����������
�!"��'�2 �����#�������%�
�%������*��+�J"���� #���"��2������
���"��2���"���#"������%"�$��)���
�����%���$�!��2�������!#�"�-
��%�������������+�
-���.�������%"�����&"�����6�����
�))����&��!���#"��������%����.�������
�������.��!�� ����� �!�*�
�%���"�����?��

-���)$��.�����!�����%��� ��� )��� ��
&���%(�������2��������%6#���#������
� �%�+�� &���%��)����������������
&��!�&���������))��%�)����*��
���%���������%6#�����.���6���"��
#������!������ ������$��"��+���
�����)�%*�.����������%��)���������
#"��"����������.����*���*���&�������
���#"�������))������������
��������%���+�Q�!�#�����%�����������
�����������)����������������+�P��
������'����&��������������#�����
�%�������)6%��"�������(�!�
�����������&��!�#���%�$���6�����
������&��+�R�� ������&��!��%�C��
���6�� � #���&��!���$����"����+��

������� 7���"� �� 	%��#��� ����%���
�� ����)�� ��$������ &��!� ����� �(��
���!� ���&��� ������� �%� ����������%� ��
�$��"���� (�!� ����������� &��!�
�%6#����� ����')"��"�+�� )"�� ����
���%"�� #���� .��������� ��)�� #"����
)���+� ���� ��# �� ��*)�� ������ ��6��
������$������ &��!� ���!��� ����-
#"�!�� &��� ��&��� )��%���%��+� 9))���
������ ���6����� �� ���!�))��� .�����
���� ������ �"�� �� J������ ����'�"��
�����%�����  �� �������� �� �����)�%*�
��&��*� �����+� �%� ���� "���� &�� �%�
��)��� �����"))� ���!�")'�� �$�����
���!��� ���!#�� .�%��� ���*�� �%'�+� ��
)�����#��"�-����#��"�� )�%��!� ����
��*���6#"���+�
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- C��))��� �� J���2���� S#��"-
)��� ��� ��&��� ���!#����� #��-
��?�

����+� �%� '#��")'�� 2���� ��# ��
�!����� �"�� �%����#��� ��!���� �� ����-
���)��� �% ��� �%� '#���� #�%�� � #���
��!�� �� �)��� (�!� �������$��� &��!�
.���6�"��$�����%��*�������&��!)�����
#"�"��"�� ��&��*� � �+� 9�*�%��� 2����
���"2���!�  �� &(�# �� ��*��� �����%-
����� ���� ���!##"�"���� �%� ����� ���-
 #)����%��)����"�� �������&'���-
)�����!��������%�'#��")���#��!��+�
9������� �� �����%'�� �������� ���!���
�� &��!)�#���� #"�"��"��� ��&��*� �-
����� ����� �"�� �� �%��*�� ��%��� ���
������#"��"���%������%�������������
#"�"������� T� ��� �!���� �%������
��!������������������&6#*�+�

-� J��!��� ����� �� ���-����
���!#)*�� ���!#"��#"�!�  �� &�-
�!������%�����2������!#�"�?�

-�D���������%�����������%� ��.�-
������������!#������%���"����
-
�� ���2���% ��� ��+� 9%� ��� � ��
���!��� �����%������ ������ -
�!��� ��%���� %�����+� �� ���!#��-
���� 2���� ��!� � �%�� &�%%". �&�-
�*+� ���!#��� $�!����� #�����-
#������ )���� �� �������)��� �%�
����������%� �� ��������� �� � �2�*�
������ ��)�%��)���� �� � �2�*��&�-
�*���%��� �!��)���� ���������!-

�%�)")��� ��+� <(��!��'� �%�� ��-
&"��&��%�"�&���� ���$�+��%��� �%�
��!�����"�������� %����#"���������
#������!��� ��!�%��5� ����)���
.��"��6������&��% �"�&��'#"� �����+�
9�������*�%�����.��� ��������������
������������+�

�%� ��*%*�  #��� ����������%� ���
������)'�� �%� �� ����� ���� &��!� �%�
 #��� .�������� ���%�� ���� �)+�
�3-�U� V- �� �� ��� �&��*� &��%����
������� ��!� � �% �� #���%�� �����
.�������� ���!#��� )��%��% � ����
�"�� � �% �� ��&��� #������!���
&��%���� 2 ���� .���6����+� ��!���
2 ����� ���������� �� ���!#"��-
#"�!��� )��%��% � �+ � 9�����
���#��'�$�"�"&�%� ������� �! �-
���� %���� ����&�%%"�"�$���� �������
�%�����������%� �)���#"�"����+�

;�����&"���% ��(�����!#"��#"�!+�
J��! ���� �%����� ��!������ ��&��*-
� �� ��� �6�"���%���� �� �!��� ��%����
�� ���)��� �� ��� ���� ������� .��� �%+�
0������ ��� �� ���!#��� ��� ��������-
���+� 	%����� ��� &�� ������� �!���-
��%���� 2������)'�� ��������%��� #���-
�������������2���%���� ��#���%�&�%����
���!#��� �������%��"�"�"��� ���.�-
�!����+�
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�� � ����!*� ��*��� ��#�� �������
��!��� ��!�%��5����  �� ���� �%�-
������� �"��%��+� 9�)����� �����-
������!$�������)��% �������"��%'-
���� ������� (�!� ���� ����� ����&��
������ �����6#���� ���� #����+�
;��')�����!�����!�%��5���������!�
��!����� ��"�)��� ��%#��6����� ��-
������%�����?�

������� .��&6#���� �� 
$��� <;�
�%�����%�*� ����&��!� ���� �%'�� ��
&�%%"��&�� ��&(�# ��� ��������%����-
���� �*����� ��%#��6��� ��� ���� -
�%������� ������ �������+� ��!���
.��� � �� ���!� ������%������ ��  ��
.������+� �� 
$��� <;-�� �%����� �%�
�� �%� #��"���� .���"�� �� �% ��%'��-
�"�)��� �*����!����� ��.�����%�-
��� �����)� �� � ����� ���� %��� �%�
��������%���������+��

�� ��%#��6� ��� &�������� ���-
��*%��� ��!� �%������ ������� �� ��")�
�������� "���������� �� ��&��*� ��-
������������.�����������"����&�-
�!�% � ���  �� ���)��% ����� �%� ��-
������%�������� ���� �*� ��%�"��-
����� ������������ �� �'�$����  �� �%�
(�#�2����� ����� ��+� W�!��2����
�%��� �� #���� �%� ����������"�"��
������"�"���� ����!)��� �������

����"�� ����# ����� ��!�%�����
� �#����&����� �%�9���������� ,5-
#�����  �� �� �!�����%����� ��+� 9%$-
�"�� ��� �%6������� ��!� ������� .��-
���'���!#���� ����!)�� �%� �����-
���%������ ������� ��%%����"��
���2������������)�6����+��

J(�# �� #��"�����"�� �� ��")�
������� O-���� �"�� ��� ���%����
&"���� ���!� ��2��#��+� D'�������
�����������"2��� �����"# +��%��-
�����$��"&�%��"����+�J ��'������
��))������� &����� #��"��#"�!�
������������%�(���%���������! � ��
 �� �� ���%��� ������� � �%����+� �%�
��������'�� �%�������� #����� )�-
&�%��� �� .*�")����� ��� ����������
&��!� ���2�� &�%%"� �$�2�+� 9�!� ���-
������ �(�#�� �"�� ��� ��� �%����� ��
�%� �)�����+� , �!� ���� ������-
������� �%��� ������ &��!� ��
�%'�% �� .������� �����"��� ��!� ��.-
�������� �6#"����� .��������  �� ��
��2&���$��.��� ��� �"�%���� �"+�,����
�"�� �$��$��� &��!� ��)6�� ��!� ��-
)���+� �����2� '������ ���������� �%�
��"�� ��!&"%�� �%�����%�*����
X�)��!�� <��"�+� �!$������ ���5��
���������� �'�� ����� �%� ����������+�
9%$�"�� (�!����� =)���'�'%���>��
�%�%� �� �����.����  �� �%��� ����

O�

���� ����� ��&��!�%� �� �� %��'��
�����+�X �������2����(��))�.��%���-
� �:� � �� ���2�� ���� �� �������� ��
�����%������*� �!��������+� <6%�
��*��� �6%� ���22��� .��.���%��� ��-
���������"����������+�9�!������%-
���*� �������"��� M-�Y� ���2� ���%���
��"���*+� ��� ���22��� �6%� ��*��� <�-
�"�� ����%'�:� ���� �%� ��*�� &��!� � -
�%6������ ��!� # �%.�����'���!#��+�
���2�� ���� ������� ��������� �� &�-
�! ����+�9�!��� �%����22����%���"��
��*��� ��� ���%��� �� ���������
<��"�� ���)���� ���%����� �� �!���-
��%�����  �� ��"���%��+� ��%)��� �%�
��!$�"����'��%%"������������%'-
���� �� &������  �� ����)��� �6%� '��-
���� ��"�)��� #��!$��+� 9�!� ���2�
�(�#�� )����!��� �%� (���%���"-
&�%�� ��������� �%������ ���%���*���
.��� %��+� �%� '���  ����� �%��)���
#��� �� ��.����������� ���� �"���+�
<�������� �%� ��* �% ������ �����
&��!����%���+� 	%����� �� ��� �-
��� �� �������� ���'�"�"��� ��� ����
��&���� ��"�)��� #��!$��+� �%$�"��
&�������� ����!$��%���� ���� %�-
#�������������"��� �%����&��!���
� # ���� )��������%������� �%� ��-

������%����� )��� �������� &��!� ��
� ����!*�� ������� �!$���������
����� �!�������"��%��+�

, �� .��!������� �%� (�#�2���"-
%"��� ������� ��-�����%���"�������-
#�%�����'����# ���� �+�D'�%�� #���
2���� �%� ��������%������ # ��� .�� �
 )������ �"�� &��!� �(�� #��!$��� ��
��%#��6� ���+�����#��!������!�-
��� "��%����� &��!� ���  ���������:�
���!��� #����� &��!��� � %���� ��� ��
<;�� ����!*� �+���'������������-
���� ��2��������+� ,���%'���� ��
����.���  �� ��!� � ��� �����*�� �#��-
� ���$������ �%�*�&6#+�

, �� �!����� #������� ������� *�
�"�� �%���"��+� ���� ������ ��2� ���
&����� &"�"�� ��� ��������� �%� ��-
������%����� ��+� ,����  �%��� 2����
���%"��� ����� ��� .����*�� �� #����
�������� ����$��+� ,����!"�$���
��%��� �$��"���� ����%�'��� #���� �%�
�%� ��������%�������  �� ��!����
���� &���$����:�=9�!���������� ���
��2�*� �+>���������

���!�� ����
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3YY4+� "������� 34- ��� �%��-
)����� � �� ���� ��%���� ��%��6-
������� ���� ������� . �� �!��2����
�� �*)"�!�-��������� #��(�"�-
���"��+� �� �%��#�%*���� �6#���
���%-�� #������� ���� &������'�
��!��� ���"�� .�������?� ,���)�-
#"�'�  �� �!� #���� �%� "����"��
�����)���� )$�!������ &�����6�'�
&��� ������� �%��2�'�"�� "�#��-
�*���+� ��������� .��!���"��� ��-
��������� ������ �� � �%�"�� �� �
��!�"�� $�"��  ���%���� �!���-
��%������ �.�(�  �� �����.�(� ���-
���+��

�%� '2���� "����"���� �%$�"��
2�������%���� �%� �$�'%"��� #"���%�'�
����# �����+� �� �"�# ������ ���%���
��%�����")��� ������� ��!�������"��
���������� ���"��!5�5% ��� )��$-
���'�� &�%"��� ������!�))� ��!���
����� �+� ,���� ��������� �� ���"�-
2�����-�"�����"���� ���#�%���� M-L�
.*��2�������������%���$������������
�%���*+��������.������%�# �5������
&"�'���� 2���"�&���$�� ���� �� ��-
2�����-�"���� �������� ���� �%����
2���"�� �������+� ���� 2�������%����
&�%%"��� 9����� � ���� ���� �� ����
��#"))�� � �% )��� �%�� ��*�  �� �%6-

�

�%�'2������.���"�$����������

M�

#����(��#�%��*���#���+�

�%� ��*�%����)��� ����#"�-
�$��� �� .��$� ��%������� .�� � #�-
%��*� �����# �!���+� �� .*#"�����
�"�����'���� ����!$����'� ��-
�����%���)��� ���"��&���'��"-
�"�� �$�"�%'� ����!�%������ ��
&��"��+� �� ��))� &"%)'�� "��'�
�"��(%�$�)�� ��� �� ��*)���
 ���%����+� ,���%��� �&������
��*������ ��!�%��5�� � ���� 2 �-
�%��5� ���&�����+� 7�%��!�� ��!�
��� �%�� �!���� �%"�6�'� 2���"-
��� &"%� ��� #��'�"���� ������� ��
� �� UY�  ##��� �%��*��� ��� �'-
������� �������� ����"�&�%� � -
����+� ���%�� �$��'%$���� �����-
������%�9�� �!)*�����%"���%����

���"�.���*� ���%��!� �!5���� �!���
 �� �'������� �� )�.5����� �"�!&�� ���-
����� �%"�6������� ��"%���� &��������-
���+�
Csoportunkat szeretettel fogadta az ócsai 
m� emlék református templom lelkésze. A 
templom egyike hazánk legrégibb, román 
stílusú templomainak. A török id� t 
mecsetként vészelte át, az ellenreformáció 
alatt az ócsai és a környékbeli reformátusok 
hajlíthatatlan kitartása � rizte meg a 
gyülekezet tulajdonában. A hosszantartó 
rekonstrukció után ma ismét az 1200 feletti 
választóval rendelkez� , él�  gyülekezet 
hajlékaként szolgál. Felemel�  volt ebben a 
környezetben a közös éneklés. Igehirdetési 
és történeti értékei mellett nyári 
orgonakoncert sorozat hallgatásáért is 
érdemes ide ellátogatni.  
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9�*������� ��*�%��)��� ��-
�$��$��� ��#"))� �� .��$�% ���
�%*�*&��!������"�&��'�������!�
3YY�  #���� # �����  �� �% ����
&��!��"��6������ �"�.������� ���-
2�������������� � ��+�, ����!�
���#��� ��%�"�� ��� ���"��$����
�������2���������2 � ���$���-
��� ����� &����� ������
)���������"#��� ��� ����6�"����
�%� �����*�*���+� �� �(���# � ��
��)������$��� �� �%*�*&��!��#��-

(��� ���"��'�'�� ���$�'� #����� &��-
�$������ ����!�%����� )�%���6�����
&�%�.�� � �� ���� ��%����  �� �!��-
�"���� .�������%"�"&�%+� ;"�$��� ��
�!�����%��� ������� ����"�'�� &�-
����'���  �������&��!�%6������ �%'-
�'��(����#�������E�

�

� ���&�K %��

�

�

��&��*����"�.����������2����# )���

�Y�

�� ���*.��(�6�"��'��  ��  ����������� ���*.��(�6�"��'��  ��  ����������� ���*.��(�6�"��'��  ��  ����������� ���*.��(�6�"��'��  ��  ���������
���)���������)���������)���������)������" """�"�'��"�'��"�'��"�'�� ���

�

<������$���  �� �!�����%�-
��������������*� �%���%����(���
 #��%����� ���"�� ��!��� ���%-
�%�))� "������)�� ������+� �%�
��!�"�������%��� ������ ������
�!�����%������ ��!��� .��!�����
��!�����)��� ������ �!��������
6�!� ���� �$��"�� ��# ��%��� ��
�%��� ����.��(�6�"�����+������*�
��!��� ��))� &��!��� "%���� )���
��!������ �%5� )��� �%��)���
������� 2���� �� ����%��� ��-
��))� ��#6�"������ # ��%� �� ��+�
F����")��� ����#6����"�� �� �!$-
�������� ���*�����)�"%"����#��-
��%� �!���� �%��)��� &���%(�
������ ���� ��������� .���%"���-
��+� �� &��!%��� ��!��� ���������
�%��$."��� �*�� ������"�� ���-
&������ ��+�X���"���� ��#��% �!��
������� &��!� &��!��� ��� ��-
�%����� �� ����!�%��� A�� .��(�6-
�"�� ���"�� �� ����)������ ������
.������ �%� ���� ��� ���� ��B+� ��
����)�� ��$�� ��!��� ���"))�
 ��%���� &��!� �"�� ���� ��&���
��#"))�&��������� �� �����!�))�
.��(�6�"���� $�!�������� ��� -
�!���� ����#���� �"��&��!� �%����
���� �����'� .�����)�� �����*�
�$��"�� ���"�� ��*)*�� # ��%���-
���� ��+� �%�C�� �%��)��� �����-
�6�����)��������+�

Pénzügyek… 

,���$��$��� &��!� �� ,����%���-
�������J�#��������#�����!�������-
���6����� � �%��� ����� �����������
��������� ��������� .����  �� �� ��-
���%��������� A�%� �)"�-����"�!�
���� �B� �"�� ��))� �������� .��(�6-
�"�"&�%� #��!�  �6� � &�%� ������
)��*��� &�%%"�"�$�"��+� X��)$%�$�#��
�%� ��*%� �!����� � �� 3YY�� ��-
#��)�� )���������6��$�����!���#�-
����� ���)��� � ����� �� �����%�����-
���� $����� &��!� �"�������� ����-
���$��� ���*.��(�6�"�"�+� �� ���� �%-
#"���%�"�� $�!��� ������6������ ��
���� ���� ��� 3YY3� ��#��%"�� 6�!� ���
����$��� U� �����'� .�������+� �� ���-
�"�!-#"��"�� $�"�� A�%� "�#�%��"�"-
���� �����B� �� ��.�%�� ���� 2���� (�!�
�����&������#����� �����&��!�*��%���
��%�&������� #����� )���� �� �$�-
�"�)��� ����� �� ����)�� ��$�� ��!-
�����5��� ��#�����+� Q�!� 3YYG� ��#�-
�%"����%�*��������������*.��(�6�"��
����#��*���� ���%����%)��+�

����

�+�%����%:�������"%���2��+�%����%:�������"%���2��+�%����%:�������"%���2��+�%����%:�������"%���2�� ���� ��� ��� ��� ��� ���

�&��!� ���'�� 3YYG� *�%�� &6���#�-
����)��� )��%"����$���� ��*�%��� ��
����!�%������� )������$�� ��� ��
����"������)����  �� �%� ���%��� ���-
&����� ����!������� ���%�"��� ��-
�����-�  �� �%��$.�# ���� ��2��� �-
�������� �����*�6�������� .����)"��
���������%��������+��

����
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9%$�"�� ����� �� �"������ �%�-
���%�� �� ����� &��! ��� 2��������
������$���� ��� ��#��� �� 2��� ��
��&�%�))�� ���� �������� ��*�6��-
��� �� �%��$."����  �� �� � 2�%�����
��+� 9))��� �� �%����%)��� ��� �%�
���%��� .�������� A� 2�� �%��$.���
�"���%�'�� ��)+B� .����)�� �������
# �����)��� � �%��6�������+� ��
2��� �� ��"� ���������� .'����
��������&��!� ��#"))�� # �������
�!(������ �� )�"%"���� �����+� ��
# � �� ������� .��� �� �% �� ������
2��� ��� #�������� �� )"���� ��!�
� �% ��(����2��� ����+�

�%� ���*� �%����%� ������!� 3�
�����')��� �� �"������ ������ ��-
2������))������U������'�.�����)��
������+����%����� ��������N���
�����'� .�������� .�%������� ��+� ��
,����%����������J�#�����U����-
��'� .�������� �������� �� 88��+�
��������� ������"�!%���'��
�"�!"%��� (��"�� 3YY3-)���  ��
3YYG-)��� ��� MYY-MYY� �%��� .�-
������� ����$��� �� ��������
.��(�6�"�"���� �%��� �(����*���
������ ���"�� ��*)*�� ����� . ��
�����'#����"�$��$���&�%%"+�

 

A bádogozás is cserére szrul 

,�$�"�� ������� ��� �%����
 �� �!��!���������� �� .��(�6�����
���*)���� ������� �%� *�%�-��#��%��
��*�� A������� ���!��� ��������

�� ������%�"��� �*�� �� 7������-
������'�� ��B��  �� �!��#"�#��'#"�
#"���� &��!� �%����� �� &��!������
�&��� �� �����)�%*� ���*��!� ����
���"���%����� ��+� �� �$�����  �� �� ��-
�����  �� �� �!$����� �!�������*�� ���-
#�% ��� &�)"���+� �� )"���� ��!� � -
�% ����2��� ���2����� �%)��������-
���������)�"%"������)"����'����.$-
�'� #6%� ��))� &��!��� �".��!��� �� ��-
�%����� �������  �� ��!� ��*� $�"�� "�-
�%�#"���� �� .������ ��+� �%�  �%���� ��-
�����+� �� ������ ���� ��!�  �6� �%-
� ����� ����# ����� ��!� )"������
�%����)������ ��!���� .��!����� �%�
$�'))�� ��*% ���� ���"�+� �� ����%��-
� ����))� ��#6�"���� &���������
��� �%�����+� ��� �������� 2��� ���� ��
��))�������)"����������#���������%�
����%2������"����� ��#��� �%��� ���
��))�&��!������!$������+�

További tervek 

<��� �%�������#������ ��#"))��
���#����� ��+� 9%��� ��%��� ���*� &�-
�!��� �%������� �� #�����!#�%�� ����
�����*�% ���  �� �%��� �� �%�������
2��� ���� &��%��� #������ ��!��� � -
�%���� �&��� �%�  �6� ������ A�L3N-��B�
#�%�� �����%���"����������������+�
9))��� ���!� ���6�� ������� #���
��!��� �!�����%���� ���$���� �������
����"�� ����# ������ ���� ���2����
���!� �%�� ����������� &����� ��-
�������*� �������� ����� ��� # �%��
�$��"�"�+�

,"���� #"�!$����&��!� (���� ���-
��������%�����������������)���*���

�3�

��� 2���� ������� ������� )�%��-
���� ���%���� )������ &��!� ����
"%$���)�+�

	%����� ��� ��#"))"� ����%-
�'#��� ���"���� �� �!6�"�%"�'���+�
,"�� ��))�%��� )�&�������� ��
���!&��  �� �� ��������� � #*� ��-
���&��!� �)���"�+� 3YY3� ��#�-
�%"���������������������������
�� ���'����  ����� )���� ��#��� ��
�%� ��!��� ���!� (�#�2������
���!&���  �� �� .�������� ����'-
�"�+� �%� ���6����� �)��������
����� ��#���%��� ��!��� ����# -
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2004. június 28 – július 2-ig hittantábor Sz� csénypusztán az általános iskolás 
korosztály részére. 
2004. július 19 – 24-ig ifitábor Pécsváradon a 20 év feletti fiatalok részére. 
2004. augusztus 23 – 28-ig középiskolás tábor Szokolyán a 14 – 19 éves korosztály 
részére.  
Érdekl� dni és jelentkezni lehet a Lelkészi hivatalban (229-22-78) vagy Tóth 
Violánál a 06 30 520 73 02 –es telefonszámon.  
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A Bethlen Gábor cserkészcsapat idén a Nagykanizsa melletti Újudvaron táborozik. 
Ezen a dimbes-dombos tájon, a fiatal erd� ben terül el egy nagy rét, ahol 400 f� s 
hittanos táborokat szokott szervezni a helyi plébános, ezért elég jó állapotban van, 
gondozott. Lesz kullancs-és szúnyogirtás is a területen. Csapatunk kb. 25 f� vel 
megy, és néhány önkéntessel más csapatokból, akik segítenek lerendezni a konyha 
körüli dolgokat és más szervezési kérdéseket. 
A cserkésztábor id� pontja. 2004. augusztus 4-14. 
Várható költsége: 8000 Ft 
Idén is tervezzük sátor vásárlását, mivel egy � rssel b� vült a csapat. Ehhez kérjük a 
gyülekezet tagjainak pénzbeli támogatását. Az adományokat a csapatparancsnok-
nak  és a pénztárosnak lehet átadni. Köszönettel: 

Lászlóné Pátkai Zsuzsanna 
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A Budafoki Református Keresztény Alapítvány 2003-ban - céljainak megfelel� en - 
a gyermek- és ifjúsági szervezetek, kezdeményezések, valamint a diakóniai munka 
támogatását tartotta szem el� tt:  
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 ADATOK 
(FT) 

Nyitó Egyenleg 775.034  
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Június 12-én, szombaton délután 3 - 6-ig 
a gyülekezeti teremben 
Jelentkezés: Szabó Katánál a 
06-30-520-7299 telefonszámon vagy a lelkészi 
hivatalban, június 7-ig. 
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A Budafoki Gyülekezet rendszeres alkalmai 
Június – augusztus 

�
Vasárnap 
9.40 Istentiszteletre készül�  imaközösség  
10.00 Istentisztelet (minden hónap els�  
vasárnapján úrvacsora) 
 nyáron közös csoportban 
gyerekistentisztelet 
11.00 Imaközösség (minden hónap utolsó 
vasárnapján) 
16.00 Középiskolás ifi 
18.30 Nagyifi 

Hétf �  
10.00 Baba-mama kör (július-augsztusban 
szünetel) 
Kedd 
18.00 Bibliaóra 
Szerda 
9.00 Kézimunka kör 
10.00 Nyugdíjasok bibliaórája 
Csütörtök 
8.05 Reggeli áhitat  (július-augsztusban 
szünetel) 

 

Budapest-Budafoki Református Egyházközség 
1221 Budapest, Kárpitos u. 2. 
Telefon: 229-2278 
Honlap: www.extra.hu/BFRE  
eklezsia.budafok@freemail.hu  
Hivatali órák: 
Kedd 16-18 
Szerda 9-10   
Csütörtök 9-12  
Más id� pontban is várjuk telefonhívását. 

Lelkipásztorok:   Nagy Péter  
         Tóth Viola 
      06-30-5207302  
Gondnok: Fórizs István       
  forizs@geokemia.hu 
Diakónus: Szabó Kata  
     06-30-520-7299 
Hitoktató: Némethné Pötördi Zsuzsa,    
  226-0453 
Missziói felel� s: Németh Géza, 
nemeth@tmit.bme.hu 


